БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН
«ХУРАМХААНАЙ АЙМАГ»
ГЭЖЭ МУНИЦИПАЛЬНА
БАЙГУУЛАМЖЫН
ЗАХИРГААН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ТОГТООЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» мая 2017 года

№ 293
Курумкан

«Об утверждении правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд»
В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", ст. 6, ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации и
в целях упорядочения использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории МО «Курумканский район», для личных и
бытовых нужд:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов
общего пользования.
2. Рекомендовать главам поселений руководствоваться утвержденными
Правилами использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд, информировать население поселения об ограничениях
использования таких водных объектов.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации МО
«Курумканский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации по территориальному развитию МО
«Курумканский район» В.Б.Сансанова.
Руководитель
_____________________
Проект распоряжения представлен отделом ГО и ЧС 41-2-33
Юрист:

Л.Б.Будаев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации МО
«Курумканский район»
от 15 мая 2017 года N 293

Правила
использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и
требования в сфере использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории МО «Курумканский район» (далее – территория
района), для личных и бытовых нужд.
1. Общие положения
1.1. Правила использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования "Курумканский
район", для личных и бытовых нужд (далее - Правила) устанавливают
требования, предъявляемые к использованию водных объектов общего
пользования, расположенных на территории муниципального образования
"Курумканский район", для личных и бытовых нужд.
1.2. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, являются водными объектами общего
пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не
предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации.
1.3. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего
пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.
1.4. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а
также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем
десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров,
составляет пять метров.
1.5. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Правилами охраны
жизни людей на водных объектах в Республике Бурятия, настоящими
Правилами, иными правовыми актами.
2. Использование водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд
2.1. Каждый гражданин вправе:

- иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно
использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не
установлено Водным
кодексом
Российской
Федерации,
другими
федеральными законами;
- пользоваться (без использования механических транспортных средств)
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и
пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств;
- получать в установленном порядке информацию о состоянии водных
объектов общего пользования, необходимую для их использования.
2.2. Использование водных объектов общего пользования в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд граждан осуществляется с учетом
ограничений, предусмотренных действующим законодательством и
настоящими Правилами, для:
- плавания и причаливания маломерных судов, водных мотоциклов;
- любительского и спортивного рыболовства, охоты;
- полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного
подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за
сельскохозяйственными животными;
- купания, отдыха, занятий спортом, туризмом, удовлетворения иных личных
и бытовых нужд граждан;
- забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной
безопасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации
их последствий.
2.3. Основным условием безопасного пребывания на льду является
соответствие его толщины прилагаемой нагрузке и прочность льда, который
должен иметь ровную, гладкую, без трещин поверхность и голубоватый
оттенок. Считается безопасной толщина льда с такими характеристиками:
для одного человека - не менее 7 сантиметров;
для катания на коньках на льду - не менее 12 сантиметров;
при массовом катании - не менее 25 сантиметров.
2.4. Граждане при использовании водных объектов общего пользования
обязаны:
- рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать
условия водопользования, установленные законодательством и настоящими
Правилами;
- не создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование
водным объектом на основаниях, установленных законодательством
Российской Федерации, не ограничивать их права, а также не создавать
помехи для судоходства;
- соблюдать требования правил охраны жизни людей на водных объектах;
- соблюдать установленный режим использования водного объекта общего
пользования;

- не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов
животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и
иным объектам;
- при заборе (изъятии) водных ресурсов принимать меры по предотвращению
попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные
сооружения;
информировать уполномоченные исполнительные органы государственной
власти и органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных
ситуациях на водных объектах;
соблюдать иные требования, установленные водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.
2.5. При использовании водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд, рекреационных целей запрещается:
- сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и
потребления, в том числе выведенных из эксплуатации механических
транспортных средств, механизмов, их частей и агрегатов;
- сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных
веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека
веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на
водные объекты;
- сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке,
обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов
допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно
допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах), а также
сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов;
- забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем
негативное воздействие на водный объект;
- сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители
инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не
установлены нормативы предельно допустимых концентраций;
- организация свалок бытовых отходов, сжигание мусора, тары,
производственных отходов, загрязнение и засорение водоемов и берегов;
- использование водных объектов для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха при отсутствии
санитарно-эпидемиологического заключения, определяющего пригодность
использования водных объектов для указанных целей;
- движение, стоянка (кроме специальных транспортных средств), мойка на
водных объектах и на территории их водоохранных зон и прибрежных
защитных полос механических средств и оборудования, загрязняющих водные
объекты, за исключением их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- купание в пределах запретных и охраняемых зон водопроводных и иных
сооружений, а также в других запрещенных местах, где выставлены
информационные ограничительные знаки или предупредительные щиты;
- купание в необорудованных местах;

- водопой и проведение работ по уходу за сельскохозяйственными и
домашними животными в местах, отведенных для купания людей;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ванн,
лагерей в границах прибрежных защитных полос;
- использование сточных вод для удобрения почв в пределах водоохранных
зон;
- эксплуатация на водных объектах маломерных судов, не зарегистрированных
в установленном порядке;
- выезд транспортных средств на лед, за исключением мест, оборудованных
надлежащим образом ледовыми переправами;
- выезд на лед автотракторной техники;
- выход на лед в местах, где выставлены знаки "Выход на лед запрещен!"
На водных объектах общего пользования могут быть установлены иные
запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Бурятия.
3. Ответственность за нарушение настоящих Правил
3.1. Использование водных объектов общего пользования с нарушением
настоящих Правил влечет за собой ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

